
Финляндия. Отдых в аквапарке Серена 3* от 495 евро включая ж/д на 3-8 дня

Расположение: всего в сорока минутах езды от Хельсинки в сосновом бору, на  берегу
озера расположился оздоровительный отель Серена Корпилампи 3*+. В отеле: 
ресторан на 400 человек, 16 помещений для переговоров, санаторные услуги, 500
метров и Вы в  Аквапарке Серена.

      Экскурсии. Дополнительно  оплачиваются:
    
    1. Хельсинки  

  

Одна ночь в поезде и Вы в Хельсинки. Всего в сорока минутах езды от  Хельсинки в
сосновом бору, на берегу озера расположился оздоровительный отель Серена Корпил
ампи ***+
. Бассейн, массаж, косметические и  оздоровительные процедуры... 500   метров и Вы в
Аквапарке Серена. Можно восстановиться за  пару дней. 

Отель SERENA KORPILAMPI***+ предоставляет широкие возможности для занятия спо
ртом:
плавание, теннис, бадминтон, настольный теннис, сквош, тренажеры и верховая  езда. В
отеле есть бассейн, ванна с гидромассажем, солярий, три сауны, а на  берегу озера -
настоящая  баня "по-черному".    
АКВА-ПАРК СЕРЕНА 
(в 500 м от отеля, открыт  круглый год): водяная горка с виражами, бассейнами с
террасами. 7 бассейнов,  водопады, водяные горки, пещерные сауны (2 женских и 2
мужских), общая паровая  баня, 45-метровая водяная горка (скорость до 40 км в час),
"Дикий  поток" протяженностью 140   м, бассейн "Волнобой" (высота волн 70-90 см),
джакузи, бассейны для  детей (глубина 0-60 см),  ресторан "Гранина", магазин,
бар-терраса и многое другое. 

 Ниже Вам предлагаются на выбор несколько вариантов поездок. По Вашему заказу 
организуем также поездки в другие центры отдыха и аква парки Финляндии - Эден**** 
(Тампере) и 
Наантали
***** (Турку).

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отеле SERENA KORPILAMPI***+ 2/ 5       ночей в зависимости от
выбранной программы на базе завтраков       "шведский стол";   
    -  утренняя сауна и бассейн в       отеле;   
    -  проезд на фирменном поезде       "Лев Толстой" Москва - Хельсинки - Москва
(4-местные купе), 2       ночи в поезде;   
    -  медицинский страховой полис.  
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  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от       невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  консульский сбор за визу 50       евро с паспорта, с детей до 14 лет, вписанных в
паспорт родителей       консульский сбор не взимается;   
    -  по желанию возможно       бронировать ж/д билеты в двухместных купе (СВ) за
доплату 100 евро с       человека в оба конца ;   
    -  по желанию возможно доплата       за полупансион: 25 евро/чел./ночь;  
    -  возможно бронирование туров       с лечебно-оздоровительной программой
(стоимость 3 дневной программы 400       евро на человека при 2-х местном размещении в
отеле на базе НВ (завтрак и       ужин), включая процедуры: уход за лицом или ногами
(педикюр), 1 сеанс       гидромассажа, программы отдыха, парафиновая маска с 30
минутным массажем,       посещение сауны и тренажерного зала, пользование
бассейном).   
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